Название организации:
Автономная некоммерческая организация «Юридический центр «Бастион»
Название Программы:
Мобильный помощник некоммерческой организации
Краткое описание программы:
Разработка мобильных приложений на операционных системах andoid и iOS для оказания
юридической помощи социально-ориентированным некоммерческим организациям.
Оказание консультативной и методической поддержки НКО через современные
(инновационные) формы связи. Мобильное приложение позволяет выполнить следующие
задачи: - поиск и получение информации по организациям, которые оказывают помощь
социально-ориентированным НКО в г.Москве, - получение бесплатной онлайн
юридической консультации по уставной деятельности НКО, - навигация и обучение
правовым процедурам, связанным с уставной деятельностью НКО (правовые памятки,
статьи, вопросы-ответы), - проведение онлайн опросов и получение обратной связи от
представителей НКО о практике применения законодательства для последующей отправки
в органы законодательной власти. Данное мобильное приложение значительно уменьшит
количество организационных и юридических ошибок при осуществлении уставной
деятельности.
Срок реализации:
15.06.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Руководители (учредители) НКО
г. Москвы,
18-70 лет.
Сотрудники НКО г. Москвы, 18-70 лет.

Значение
На данном этапе Программы целевые
группы не вовлекаются. Они будут
задействованы далее – при тестировании
и использовании приложения.
На данном этапе Программы целевые
группы не вовлекаются. Они будут
задействованы далее – при тестировании
и использовании приложения.

Территория реализации:
Во всех округах.
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Составлена, подготовлена и систематизирована
информация по законодательству в

Количественное измерение
показателя
-составлено более 100 ответов по
наиболее часто задаваемым вопросам

некоммерческой сфере.

в сфере НКО.
- подготовлены правовые алгоритмы
по основным регистрационным
действиям (3).
- подготовлены опросники для
получения обратной связи
пользователей приложения (11).
- подготовлены образцы документов,
необходимых для совершения
регистрационных действий (3
комплекта).
- систематизирована информация по
организациям, которые оказывают
помощь НКО в г. Москве (12
организаций)
Разработана бета-версия мобильного приложения Разработаны следующие модули
для внутреннего пользования.
приложения:
Модуль: "Правовые памятки"
Модуль: "Вопросы-ответы"
Модуль: "Образцы документов".
Модуль: "Опрос".
Модуль: "Получить консультацию”
Модуль: “Карта”
Регистрация и модерация группы (паблика) в
- Размещено 30 статей и ответов на
социальной сети Vk.ru
наиболее часто задаваемые вопросы
https://vk.com/club123763602
- Привлечена аудитория в количестве
более 500 человек.
Регистрация и модерация группы (паблика) в
- Размещено 30 статей и ответов на
социальной сети ok.ru
наиболее часто задаваемые вопросы.
https://ok.ru/group/55023541682184
- Привлечена аудитория в количестве
более 500 человек.
Регистрация и модерация группы (паблика) в
- Размещено 30 статей и ответов на
социальной сети facebook.com
наиболее часто задаваемые вопросы.
https://www.facebook.com/groups/157753554604914/ - Привлечена аудитория в количестве
более 500 человек.
Тестирование бета-версии мобильного
- Приложение протестировано семью
приложения внутренними пользователями и
сотрудниками организации.
разработчиками.
Тестирование происходило по
нескольким параметрам:
- дизайн и навигация,
- скорость работы,
- содержание (контент),
- наличие ошибок и багов.
В ходе тестирования средний бал
был равен 7 (по 10 бальной шкале)

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Качественное измерение показателя

За отчетный период качественные
показатели не планировались.

--

